
 

Личная эсхатология 

 

Любой человек, живущий в России, рано или поздно сталкивался с таким событием, как 

поминальный обед, или в простонародье — поминки. Как правило, они связаны со смертью 

человека, и проходят в определенные дни после этого печального события — третий, 

девятый и сороковой день. Это настолько общепринято, что никто не задает вопрос, почему 

именно в эти дни, а не в какие другие. 

 

Корениться эта традиция в православном учении о том, что происходит с душей человека 

после смерти. На одном из интернет сайтов православной церкви написано:  

 

Девятый день. Поминовение умершего в этот день бывает в честь девяти чинов 

ангельских, которые, как слуги Царя Небесного и предстатели к Нему за нас, 

ходатайствуют о помиловании преставившегося.  После третьего дня душа в 

сопровождении Ангела заходит в райские обители и созерцает их несказанную 

красоту. В таком состоянии она пребывает шесть дней. На это время душа забывает 

скорбь, которую чувствовала, находясь в теле и после выхода из него. Но если она 

виновна в грехах, то при виде наслаждения святых она начинает скорбеть и укорять 

себя: «Увы мне! Сколько я осуетилась в этом мире! Я провела большую часть жизни в 

беспечности и не послужила Богу, как должно, дабы и мне удостоиться сей благодати 

и славы. Увы мне, бедной!» В девятый день Господь повелевает Ангелам опять 

представить душу к Нему на поклонение. Со страхом и трепетом предстоит душа пред 

престолом Всевышнего. Но и в это время святая Церковь опять молится за усопшего, 

прося милосердного Судию о водворении со святыми души своего чада. 

Сороковой день. ...Церковь установила совершать поминовение в сороковой день 

после смерти, чтобы душа преставившегося взошла на святую гору Небесного Синая, 

удостоилась лицезрения Божия, достигла обетованного ей блаженства и водворилась в 

небесных селениях с праведными. 

После вторичного поклонения Господу Ангелы отводят душу в ад, и она созерцает 

жестокие муки нераскаявшихся грешников. В сороковой же день душа в третий раз 

возносится на поклонение Богу, и тогда решается ее участь — по земным делам ей 

назначается место пребывания до Страшного суда. Потому так благовременны 

церковные молитвы и поминовения в этот день. Ими заглаживаются грехи умершего и 

испрашивается душе его водворение в раю со святыми. 

 

Интересные истории, но так ли это на самом деле? Правда ли душа в течении какого-то 

времени блуждает из рая в ад и обратно? Возможно ли молитвами повлиять на участь 

умерших?  

Что об этом говорит Библия?  

Сегодня мы постараемся последовательно разобраться в этом вопросе. Начнем с определения 

понятия «смерть», потом посмотрим на то, что Библия говорит о состоянии души верующего 

и неверующего после смерти, в заключении сделаем некоторые выводы. 

 

 



 

I. Смерть 

1. Природа смерти 

 

 Основное значение смерти это разделение. 

 

 В Писание представлено три вида смерти. 

 

◦ Духовная смерть – духовное отделение от Бога. Отсутствие духовной 

жизни в человеке приводит к его отделению от Бога.  

 

Ефес. 2:1, 5: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим…. и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены». 

 

◦ Физическая смерть – Временное отделение души/духа человека от его 

тела.  

 

Иак. 2:26: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». 

 

«Физическая смерть – это прекращение физической жизни через 

разделение тела и души. Это вовсе не полное исчезновение…Смерть – 

это не прекращение существования, а полный разрыв естественных 

взаимоотношений жизни. Жизнь и смерть не противоположны друг 

другу в смысле существования и несуществования, но они 

противоположны друг другу только как различные формы 

существования» (Louis Berkhof, Systematic Theology, 668). 

 

◦ Вечная смерть – Вечное отделение человека от Бога, следующее за его 

телесным воскресением.  

 

Отк. 20:14: «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». 

 

▪ Она ожидает только тех, кто не примет Христа своим Спасителем. 
 

Наш разговор далее коснется вопроса: что же ждет человека после физической смерти? 

 

II. Промежуточное состояние 

 

1. Определение: Промежуточное состояние – это осознанное существование 

как благочестивых, так и нечестивых, в промежутке между их физической 

смертью и воскресением. 

 

 Библейские термины 

◦ Шеол  

▪ Встречается 65 раз в книгах Ветхого Завета 

▪ Переводится как могила (31 раз), ад (31 раз), бездна (3 раза) 

 

◦ Хадес 



 

▪ Встречается 11 раз в книгах Нового Завета 

▪ Почти всегда переводится словом «ад» (в других переводах порой 

как «hades»).  

 

◦ Шеол и Хадес описываются одинаковым образом: это место, в котором 

заключены духи умерших физически.  

 

Пс. 15:10: «ибо Ты не оставишь души моей в аде [шеол] и не дашь 

святому Твоему увидеть тление». 

 

Деян. 2:27, 31: «ибо Ты не оставишь души моей в аде [хадес] и не 

дашь святому Твоему увидеть тления. … Он прежде сказал о 

воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть 

Его не видела тления». 

 

◦ Лоно Авраамово – Лук. 16:22: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на 

лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его». 

 

◦ Рай – Лук. 23:43: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 

будешь со Мною в раю». 

 

2. Промежуточное состояние верующего 
 

 Верующим гарантировано, что ничто, включая смерть, не может отлучить 

их от Христа: 

 

Рим. 8:38-39: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 

настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 

от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». 

 

 Верующим даны твердые обетования о том, что после смерти они сразу же 

окажутся со Христом: 

 

2 Коринфянам 5:6-8: «Итак, мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, 

мы устранены от Господа, - ибо мы ходим верою, а не видением, - то мы благодушествуем и 

желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 

 

◦ Данный стих говорит о том, что в момент своей смерти верующий 

входит в присутствие Христа.   

 

Филлипийцам 1:21-23: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же 

жизнь во плоти [доставляет] плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и 

другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». 

 

1 Фес. 4:14: «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 

приведет с Ним».  

 

◦ Когда Христос возвратится за церковью при Восхищении, то всех, 



 

умерших до того момента в период церкви, Он приведет с Собой. 
 

 

«Тела людей после смерти возвратятся в прах и увидят тление, но их 

души (которые не умирают и не спят), имеющие бессмертную природу, 

сразу же возвратятся к Богу, Который дал их. Души праведных, которые 

после этого приобретут совершенную святость, будут приняты в 

высочайших небесах, где они узрят лицо Божье в свете славы, ожидая 

полного искупления своих тел» (Westminster Confession, 32:1). 
 

 Некоторые замечания о промежуточном состоянии верующего: 

 

◦ Промежуточное состояние представлено как нечто лучшее, чем даже 

зрелая христианская  жизнь на земле (Фил. 1:23). 

 

◦ Души, находящиеся в промежуточном состоянии, действительно живы и 

находятся в полном сознании (Лук. 16 – Лазарь).  

 

◦ Души, находящиеся в промежуточном состоянии, покоятся – Отк. 14:13: 

«И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны 

мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от 

трудов своих, и дела их идут вслед за ними».  

 

▪ Не бездейственно и не равнодушно. Библейское понимание покоя – 

это удовлетворенность в служении и свобода от зла. 

 

◦ Души ожидают телесного воскресения (1 Фес. 4:16-17). 

 

◦ У них может быть, а может и не быть, промежуточного тела. (При 

Преображении Христа явились Моисей и Илия в телах до  своего 

воскресения) 

 

 

3. Промежуточное состояние неверующего 

 

Писание сообщает нам, что души умерших неверующих моментально 

отправляются в место мучений.  
 

 Шеол или Хадес (ад) – это место мучения уже в настоящем – Лук. 16:23:«И 

в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря 

на лоне его».  

 

 Нет никакой предварительной встречи с Богом для обсуждения вечной 

участи. Она состоится по воскресении на суд перед белым Престолом, 

после этого неверующего ждет вечность в геене огненной.  
 

 

 

III. Выводы 

 



 

1. В Библии нет учения о чистилище 
 

 Тот факт, что души верующих немедленно отправляются к Богу, означает, 

что не существует ничего подобного чистилищу.  

 

 В римско-католическом учении чистилище — это то место, где души 

верующих еще в большей степени очищаются от греха до тех пор, пока они 

не будут готовы к жизни на небесах. В соответствии с этой точкой зрения, 

страдания, претерпеваемые в чистилище, отдаются Богу взамен наказания 

за грехи, которое верующие должны были получить в свое время, но не 

получили. 

 

 Обоснование для этой точки зрения опирается на апокрифическую 

литературу (2 Мак. 12:43—45)   

 

 Но это учение полностью противоречит тому, что изложено в Писании 

касательно состояния верующего после физической смерти. (см. стихи 

выше) 

 

 Серьезная проблема заключается в том, что это учение предлагает нам что-

то прибавить к искупительной работе Христа, подчеркивая тем самым, что 

Его искупительный труд не был достаточен в качестве наказания за наши 

грехи. 

 

2. В Библии нет учения о «сне души» 
 

 Эта доктрина учит, что когда верующие умирают, они переходят в 

состояние бессознательного существования, и сознание они обретут только 

тогда, когда вернется Христос и воскресит их к вечной жизни.  

 

 Подтверждение этому учению часто усматривали в том, что Писание 

многократно говорит о мертвых как о «спящих» или «засыпающих» (Мф. 

9:24; 27:52; Ин. 11:11;Деян. 7:60; 13:36; 1 Кор. 15:6,18,20,51; 1 Фес. 4:13; 

5:10).  

 

 Но когда Писание представляет смерть как «сон», это лишь метафорическое 

выражение, которое показывает, что смерть для христиан — это не более 

чем временное явление, подобно тому, как сон является чем-то временным.  

 

Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его 

сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что 

Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер... 

(Иоан.11:11-14) 

 

 

 

 

3. Отправлялись ли ветхозаветные верующие к Богу немедленно?  
 

 Некоторые утверждают, что души верующих с момента воскресения 



 

Христова немедленно отправляются к Богу на небеса, а души тех 

верующих, которые умерли до воскресения Христова, не наслаждались 

благословениями небес, а отправлялись в место, где ожидали 

завершения искупительной работы Христа.  

 

 Не многие места в Писании говорят о состоянии ветхозаветных 

верующих после смерти, однако все, что об этом говорится, указывает на 

то, что они немедленно и осознанно радовались присутствию Бога, а не 

на то, что они ждали где-то вдали от Бога.  

 

◦ И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 

его.(Быт.5:24) 

 

◦ Понесся Илия в вихре на небо (4 Цар. 2:11)  

ср.: Мф. 17:3, где появляются Моисей и Илия, беседующие с 

Иисусом  

 

◦ В притче о богаче и Лазаре Иисус не говорит, что Лазарь 

находится в бессознательном состоянии, Он упоминает о том, что 

Авраам говорит о Лазаре: «Ныне же он здесь утешается» (Лк. 

16:25).  

Авраам сам осознанно пребывает в некоем прекрасном месте (куда 

богач хотел бы попасть) — и речь явно идет не об окраине ада.  

▪ Важно отметить, что поскольку все это происходит до 

воскресения Иисуса, то Лазарь находится в том же 

положении, что и ветхозаветные святые.  

 

 

Некоторые вопросы для возможного рассуждения: 
 

Как верующим относиться к физической смерти?  

 

Стоит ли молиться об умерших?  

 


